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их знаний, в частотности связанных и с воспита-
нием экологической культуры. Все эти курсы 
обеспечены программами и учебными пособия-
ми. 

Большое значение в этом плане имеют 
курсы «Сезонные обряды мордвы» и «Традици-
онно-обрядовая культура мордвы», которые 
представляют собой закономерное и логичное 
продолжение основных курсов национально-
регионального блока исторического образования. 
Они ставят своей целью углубленное изучение 
экологической составляющей обрядовой культу-
ры этноса. В современных условиях обрядность 
любого народа представляет тот слой культуры, 
который несет основную этническую нагрузку. 
Ее стержневой основой является устойчивость и 
традиционность форм. Несмотря на значитель-
ную степень разрушенности и неизбежных эво-
люционных преобразований, обрядовая сфера 
сохраняет отдельные элементы весьма архаичных 
структур и глубинной мифологической семанти-
ки. Прослеживая изменения и инновации, проис-
ходящие с ней в различные периоды, в разных 
социальных средах, реконструируя ее древние 
пласты, можно получить наиболее полное и глу-
бокое представление об этнической истории на-
рода, эволюции его мировоззрения, связях с дру-
гими этносами, различных аспектах духовной и 
материальной культуры. 

Помимо того, что члены кафедры новей-
шей истории народов России активно занимаются 
разработкой и преподаванием дисциплин нацио-
нально-регионального блока в университете, они 
оказывают практическую помощь в разработке и 
апробации учебно-методического комплекса по 
истории и культуре мордовского края для сред-
ней школы. По поручению Министерства образо-
вания Республики Мордовия в 2005-2006 гг. ими 
подготовлены учебники для 7 и 8 классов. 

При их составлении учитывался в том чис-
ле и фактор экологического воспитания, прово-
дились межпредметные параллели с таким гума-
нитарным дисциплинами как «Экология» и «Гео-
графия». Учебный материал излагался на основе 
современных требований к школьному образова-
нию. Во-первых, это учет многомерности и по-
лифундаментальности общества, его анализ на 
основе принципа взаимодополнительности с по-
зиций сочетания цивилизационного, географо-
антропологического, культурно-психологичес-
кого подходов, что позволяет, с одной стороны, 
выделить главные критерии развития мира по 
восходящей линии, а с другой, рассматривать 
каждую из структур общества (культуру, науку, 
экономику, политику, военное искусство), каждо-
го из субъектов социально-экономической струк-
туры (социальную группу, коллектив, личность) 
как равноценные конкретные измерения того 
общественного целого, в которое они входят. 

Во-вторых, авторам приходилось иметь в 
виду различные уровни исторического образова-

ния - всемирного, федерального, регионального и 
школьного, которые дополняют друг друга и син-
тезируют события разных степеней. Данное об-
стоятельство допускает творческий подход к ра-
боте с учебниками, что определяется конкретным 
историко-географическим положением школы, 
района, города. 

В-третьих, в основу данного вида учебной 
литературы должен быть заложен многофактор-
ный подход. Среди многообразных факторов, 
оказавших влияние на развитие истории и куль-
туры мордовского края, большая роль наряду с 
геополитическим, демографическим, личностно-
психологическим и религиозным аспектами от-
водится и экологическому фактору. 

При подготовке учебников много внима-
ния было уделено содержанию дополнительного 
и методического материала, связанного с контак-
тами с окружающей средой, который должен раз-
вивать самостоятельную работу учащихся. Так, 
для более продуктивного усвоения этой тематики 
предусматриваются задания, которые нацеливают 
учащихся на включение в поисково-
экспедиционную работу, охрану природы, изго-
товление учебно-наглядных пособий, создание 
выставок и т. д. Авторами были составлены и 
рекомендации по планированию и проведению 
различных видов внеклассной работы, таких как 
уроки-экскурсии, работа учащихся в архивах, 
музеях, где они имеют возможность соприкасать-
ся с историческими памятниками, первоисточни-
ками, подлинными документами, в которых от-
ражен экологический опыт народа. Определен-
ным путеводителем в поиске необходимых све-
дений могут служить и списки литературы, кото-
рые помещены в конце учебников. 

Таким образом, сегодня в Мордовском го-
сударственном университете происходит актив-
ное внедрение в учебный процесс исторических 
дисциплин национально-регионального блока, 
одной из приоритетных задач которых является 
приобщение к опыту своей нации в вопросах 
взаимодействия с окружающей средой, а через 
них – к пониманию бережного отношения к ней и 
в настоящее время.  
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Сорбонская декларация 1998 года обосно-
вала создание Зоны европейского высшего обра-
зования как ключевого пути развития мобильно-



 
 
124 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №7, 2007 
 

 

сти граждан с возможностью их трудоустройства 
для общего развития континента. Европейские 
высшие учебные заведения, следуя фундамен-
тальным принципам, сформулированным в уни-
верситетской хартии "Magna Charta 
Universitatum", принятой в Болонье, стали играть 
основную роль в построении Зоны европейского 
высшего образования. Это принятие системы 
кредитов по типу ECTS - европейской системы 
зачетных единиц трудоемкости учебных дисцип-
лин; кредиты могут быть получены и в рамках 
образования, не являющегося высшим, включая 
обучение в течение всей жизни; сопоставимые 
критерии и методологии обучения, учебные про-
граммы; совместимые квалификации для всех 
уровнях обучения и т.д. 

Одной из первых попыток формализации 
образовательного процесса явилась работа в ко-
митете LTSC1484 IEEE, которая привела к разра-
ботке LTSA (Learning Technology Systems Archi-
tecture) – архитектуры технологических систем в 
образовании. В настоящее время на базе этой 
архитектуры в консорциуме IMS Global Learning 
Consortium разработана группа стандартов: IMS 
Question & Test Interoperability Specification. 

Архитектура автоматизированной обу-
чающей системы для дистанционного обучения 
представлена типовой моделью контента объекта 
для совместного использования - Sharable Content 
Object Reference Model (ADL SCORM). SCORM 
используется для интеграции различных стандар-
тов и спецификаций (например, LOM, IMS CP) в 
единую модель контента. SCORM представляет 
собой инфраструктуру, позволяющую совместно 
использовать объекты в распределенной обу-
чающей среде, причем контент составляется под 
конкретного учащегося в персонифицированной 
форме. SCORM содержит метаданные учебного 
объекта (Learning Object Metadata) для описания 
учебного контента на основе спецификаций, соз-
данных IMS Global Learning Consortium и IEEE 
LTSC. Решением IEEE в 2002 г. модель данных 
LOM одобрена в качестве стандарта. В SCORM 
используются результаты разработок целого ряда 
проектов и организаций. Определяя общую кон-
цептуальную схему данных стандарт обеспечива-
ет связывание учебных объектов. Структура ме-
таданных основывается на девяти категориях 
учебных объектов: общая категория, которая 
объединяет информацию об учебном объекте в 
целом; категория жизненного цикла; категория 
метаданных; категория технических требований; 
образовательная категория, которая объединяет 
образовательные и педагогические характеристи-
ки; категория прав, которая содержит данные об 
интеллектуальной собственности; категория 
взаимосвязи (реляций) между данным и иными 
учебными объектами; категория аннотаций (ком-
ментарии); классификационная категория, кото-
рая определяет место данного объекта в про-
странстве той или иной классификационной схе-

мы. Все вместе, эти категории образуют базовую 
схему LOM. Модель данных LOM имеет иерар-
хическую структуру и включает как агрегаты 
элементов данных, так и простые элементы дан-
ных (листья на иерархическом дереве). Для каж-
дого элемента данных базовая схема определяет: 
имя; объяснение (explanation) – определение эле-
мента данных; размер (size) – число разрешенных 
значений; порядок (order) – если порядок значе-
ний является важным; пример. Для простого эле-
мента также определены: пространство значения 
(value space) – набор разрешенных значений, 
обычно в форме словаря или ссылки на другой 
стандарт; тип данных (datatype) – значение, кото-
рое может быть LangString, DateTime, Duration, 
Vocabulary, CharacterString или Undefined. 

Схема нумерации элементов данных отра-
жает иерархический принцип агрегации.  

Структуризация контента IMS CP (Content 
Packaging) дается в виде описания структуры 
учебных материалов, например, отдельных кур-
сов или их коллекции, в интероперабельные 
легко распределяемые «блоки» за счет описания 
состава, структуры и расположения онлайновых 
учебных материалов с указанием типа контента. 
Обучающие материалы описываются и упаковы-
ваются с использованием XML-формата, что по-
зволяет добиться интероперабельности с любыми 
приложениями и инструментами, поддерживаю-
щими эту спецификацию. 

В методике построения контроля знаний в 
АОС используется Спецификация взаимодейст-
вия вопросов и тестов в дистанционном образо-
вании (IMS Question & Test Interoperability): обзор 
взаимодействия вопросов и тестов; информаци-
онная модель взаимодействия; описание структу-
ры данных, которые используются для обеспече-
ния способности к взаимодействию вопроса изу-
чения и тестирующих систем; правила кодирова-
ния на языке XML; руководство по выполнению; 
применение IMS Question & Test Interoperability; 
информационная модель взаимодействия вопро-
сов и тестов; обработка результатов тестирова-
ния; унификация алгоритмов подсчета суммар-
ных баллов при тестировании с учетом весовых 
коэффициентов, заложенных разработчиком тес-
тов; последовательности и отбора тестов и вопро-
сов; правила представления разделов и/или во-
просов в тестовых заданиях; сообщение результа-
тов информационной модели.  


